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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федеральногозакона№304-

ФЗот31.07.2020«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«Обобразовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетомПланамероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

«Стратегии развития воспитания 

вРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»ипреемственностицелей,задачПримернойпрограммывоспит

аниядляобщеобразовательныхорганизаций,одобреннойрешениемФедерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Примернойпрограммой воспитания ФУМО 44.00.00, в 

соответствии с Федеральным 

государственнымобразовательнымстандартомсреднегопрофессиональногообразованияпоспециальности, 

утверждённый Приказом Министерства образования инаукиРоссийской Федерации от 27.10.2014. 

№1353(зарегистрированный вМинюстеРоссии24.11.2014.№34864)(далее–ФГОССПО). 

Рабочаяпрограммавоспитанияразработанасогласнокалендарногопланавоспитательнойработына2022-

2023учебныйгод(утверждёнзаместителемМинистрапросвещенияРоссийскойФедерации10июня2022годаз

аДГ-

120/0661,одобренрешениемЭкспертногосоветаМинистерствапросвещенияРФповопросамдополнительног

ообразованиядетей ивзрослых,воспитания идетского отдыха). 
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Т.А.Ахмедов-заместительдиректораповоспитательнойработе 
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РАЗДЕЛ1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

НаименованиеПрог
раммывоспитания 

Рабочаяпрограммавоспитанияпоспециальности 35.01.26. «Мастер 
растениеводства» 
 

Основания 
дляразработкиПрог
раммывоспитания 

НастоящаяПрограммавоспитанияразработананаосновеследующихнормативны
хправовыхдокументов: 
КонституцияРоссийскойФедерации(принятанавсенародномголосовании12дек
абря1993г.)(споправками); 
УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21.07.2020№474 
«ОнациональныхцеляхразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года»; 
ФедеральныйЗаконот31.07.2020№ 304-
ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФе
дерации»по вопросамвоспитанияобучающихся»(далее-ФЗ‑304); 
Федеральный  закон   от   29   декабря   2012г.   №273-ФЗ 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
распоряжение     Правительства     Российской     Федерацииот 12.11.2020  № 
2945-р    об    утверждении    Плана    мероприятийпо реализации в 2021 - 
2025 годах Стратегии развития воспитания вРоссийскойФедерациина период 
до2025года; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая2015г.№996-
робутвержденииСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапери
од до2025года; 
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Обутверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательнойдеятельностипообразовательнымпрограммамсреднегопрофес
сиональногообразования»(зарегистрированМинистерствомюстиции 
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200); 
ПриказМинобрнаукиРоссиииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедераци
иот05августа2020г.№885/390«Опрактическойподготовкеобучающихся»; 
ПриказМинпросвещенияРоссииот08.11.2021N800"ОбутвержденииПорядкапр
оведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммам
среднегопрофессиональногообразования"; 
ПриказМинистерстваобразованияинауки 
РФот27.10.2014.№1351«Обутверждениифедеральногогосударственногообраз
овательного стандарта среднего профессионального 
образованияпоспециальности44.02.01Дошкольноеобразование; 
ОсновыгосударственноймолодежнойполитикиРоссийскойФедерациинаперио
д до2025года; 
ПриказМинистерстваэкономическогоразвитияРоссийскойФедерацииот24.01.2
020«Обутвержденииметодикрасчетапоказателейфедеральногопроекта«Кадры
дляцифровойэкономики» 
национальнойпрограммы«ЦифроваяэкономикаРоссийскойФедерации»; 
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 Прогнозсоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациинапериод 
до2036года; 
ПриказМинистерства просвещения РоссийскойФедерации от1 февраля 2021 г. 
№ 37 об утверждении методик расчета 
показателейфедеральныхпроектовнациональногопроекта«Образование»; 
Стратегиясоциально-экономическогоразвитиядо2030года; 
Программа развития воспитания  на 2021-2025 годы; 
УставГБПОУРД«Аграрный колледж»от26.10.2016года№2951-03/16. 

ЦельПрограммыво
спитания 

Цельрабочейпрограммы воспитания–личностное 
развитиеобучающихсяиихсоциализация,проявляющиесявразвитииихпозитивн
ыхотношенийкобщественнымценностям,приобретениеопытаповеденияиприм
енениясформированныхобщихкомпетенций 
специалистов среднегозвенанапрактике. 

СрокиреализацииП
рограммывоспитан
ия 

На базе основного общего образования в очной форме - 2 года 
10месяцев(с01.09.2022.по01.07.2025.) 

ИсполнителиПрогр
аммывоспитания 

Директор, заместительдиректора поВР,УР, 
ПР,классныеруководители,преподаватели, сотрудники учебной части, 
заведующие отделением,педагог-психолог,педагог-
организатор,социальныйпедагог,членыСтуденческогосовета,представителиСо
ветародителей,представители 
организаций–работодателей. 

 

ДаннаярабочаяпрограммавоспитанияразработанасучетомпреемственностицелейизадачПримернойпрогра

ммывоспитаниядляобщеобразовательныхорганизаций,одобреннойрешениемФедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему 

образованию МинпросвещенияРоссии№2/20от02.06.2020г.). 

СогласноФедеральномузакону«Обобразовании»от29.12.2012г.№273-

ФЗ(вред.Федеральногозаконаот31.07.2020г.№304-ФЗ)«воспитание–

деятельность,направленнаянаразвитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобу

чающихсянаосновесоциокультурных,духовно-нравственныхценностейипринятыхвроссийском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

игосударства,формированиеуобучающихсячувствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятиза

щитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуиправопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережногоотношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде». 

ФормулировкиличностныхрезультатовучитываюттребованияЗаконавчастиформированияуобучающихсяч

увствапатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечест

ва,закону иправопорядку,человекутрудаистаршемупоколению,взаимного  

уважения,бережногоотношения
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,природе и 

окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств иуваженияк 

ценностямсемьи. 

 

Таблица1.ОбщиетребованиякличностнымрезультатамвыпускниковСПО 

 

Личностные результатыреализации программы воспитания(дескрипторы) Кодличностн
ыхрезультато
вреализациип
рограммы 
воспитания 

Осознающийсебягражданиномизащитникомвеликойстраны. ЛР1 

Проявляющийактивнуюгражданскуюпозицию,демонстрирующийприверженностьпр
инципамчестности,порядочности,открытости,экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальномсамоуправлении, втом числена 
условиях добровольчества, 
продуктивновзаимодействующийиучаствующийвдеятельностиобщественных 
организаций. 

 
 
ЛР2 

Соблюдающийнормыправопорядка,следующийидеаламгражданскогообщества,обесп
ечениябезопасности,прависвободгражданРоссии.Лояльныйкустановкамипроявления
мпредставителейсубкультур,отличающийихотгруппсдеструктивнымидевиантнымпо
ведением.Демонстрирующийнеприятиеипредупреждающийсоциальноопасное 
поведениеокружающих. 

 
 
ЛР3 

Проявляющийидемонстрирующийуважениеклюдямтруда,осознающий 
ценностьсобственноготруда.Стремящийсякформированиювсетевойсределичностнои
профессиональногоконструктивного«цифровогоследа». 

 
ЛР4 

Демонстрирующий приверженность  к  родной культуре,
 историческойпамяти 
наосновелюбвикРодине,родномународу,малойродине,принятию 
традиционныхценностеймногонациональногонародаРоссии. 

 
ЛР5 

Проявляющийуважениеклюдямстаршегопоколенияиготовностьк 
участиювсоциальнойподдержкеиволонтерскихдвижениях. 

ЛР6 

Осознающийприоритетнуюценностьличностичеловека;уважающийсобственнуюичу
жуюуникальность вразличныхситуациях,вовсехформах 
и видахдеятельности. 

 
ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различныхэтнокультурных,социальных,конфессиональныхииныхгрупп.Сопричастн
ыйксохранению,преумножениюитрансляциикультурных 
традицийиценностеймногонациональногороссийскогогосударства. 

 
ЛР8 

Соблюдающийипропагандирующийправилаздоровогоибезопасногообразажизни,спо
рта;предупреждающийлибопреодолевающийзависимостиоталкоголя,табака,психоакт
ивныхвеществ,азартныхигрит.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
илистремительноменяющихсяситуациях. 

 
 
ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности,втомчислецифровой. 

ЛР10 

Проявляющийуважениекэстетическимценностям,обладающийосновами 
эстетическойкультуры. 

ЛР11 

Принимающийсемейныеценности,готовыйксозданиюсемьиивоспитанию 
детей;демонстрирующийнеприятиенасилиявсемье,уходаотродительской 

ЛР12 
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ответственности,отказаототношенийсосвоимидетьмииихфинансового 
содержания. 

 

Личностныерезультатыреализациипрограммывоспитания, 
определенныеотраслевымитребованиямикделовымкачествамличности 

Принимающийитранслирующийценностьдетствакакособогопериодажизни человека, 
проявляющий уважение к детям, защищающий достоинствои интересы 
обучающихся, демонстрирующий готовность к 
проектированиюбезопаснойипсихологическикомфортнойобразовательнойсреды,вто
м 
числецифровой. 

 
 
ЛР13 

Стремящийсянаходитьидемонстрироватьценностныйаспектучебногознанияиинформ
ациииобеспечиватьегопониманиеипереживание 
обучающимися/воспитанниками 

 
ЛР14 

Признающийценностинепрерывногообразования,необходимостьпостоянногосоверш
енствованияисаморазвития;управляющийсобственнымпрофессиональнымразвитием,
рефлексивнооценивающийсобственный 
жизненныйипрофессиональныйопыт 

 
ЛР15 

Демонстрирующийготовностькпрофессиональнойкоммуникации,толерантномуобще
нию;способностьвестидиалогсобучающимися,родителями(законнымипредставителя
ми)обучающихся,другими 
педагогическимиработникамииспециалистами,достигатьвнемвзаимопонимания,нахо
дитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения. 

 
 
ЛР16 

Проявляющийценностноеотношениеккультуреиискусству,ккультуреречиикультуреп
оведения,ккрасотеигармонии,готовностьтранслировать 
эстетическиеценностисвоимвоспитанникам 

 
ЛР17 

Личностныерезультатыреализациипрограммывоспитания, 
определенныесубъектамиобразовательногопроцесса 

Понимающийсущность исоциальнуюзначимость профессии,проявляющий 
кнейустойчивыйинтерес. 

ЛР18 

Оценивающийэффективностьикачествопрофессиональнойдеятельности. ЛР19 

Оценивающийэффективностьикачествопрофессиональнойдеятельности. ЛР20 

Принимающийнасебя  ответственность  за  качество  образовательного 
процесса 

ЛР21 

Стремящийсяксамообразованию,повышениюквалификации. ЛР22 

Осуществляющийпрофессиональнуюдеятельностьвусловияхобновленияеё 
целей,содержания,сменытехнологий. 

ЛР23 

Личностныерезультатыреализациипрограммывоспитания, 
определенныесубъектомРоссийскойФедерации 

Проявляющийуваженияккультуре,языкам,традициямиобычаямнародов,проживающи
хнатерриторииРеспублика Дагестан ,РоссийскойФедерациив 
целом. 

 
ЛР24 

Проявляющийуважениектрудуилюдямтруда,ктрудовымдостижениям,в 
томчисле,профессиям,связанныхсвоспитаниемдетей, созданиеатмосферыуваженияк 
трудупредставителейданныхпрофессий. 

 
ЛР25 

Личностныерезультаты 
реализациипрограммывоспитания,определенныеключевымиработодателями 

Умеющийвыполнятьосознанныйвыборпрофессиональнойдеятельностина 
основесамооценкисвоихкачествивсоответствии со 
своимиинтересамиипотребностями,сформированноеактивноеиответственноеотноше
ние к 

 
ЛР 26 
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выборужизненного путиивыборубудущейпрофессиональной 
деятельности. 

 

Коммуникабельный,самодостаточный,уверенныйвсвоихсилахи 
компетенциях,адаптирующийсякусловиямжизни,способныйкбольшимжизненным 
ипрофессиональнымпроектам. 

 
ЛР 27 

 
 

 

 

 
 

 

Общие компетенции 
  

  Код                    Наименование     результата         обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценить их эффективность и качества 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами , руководством , потребителями.  

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий ы профессиональной деятельности  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЧАСТИДОСТИЖЕНИЯЛИЧНОСТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценкадостиженияобучающимисяличностныхрезультатовпроводитсяврамкахконтрольныхиоценочныхп

роцедур,предусмотренныхнастоящейпрограммой. 

Комплекспримерныхкритериевоценкиличностныхрезультатовобучающихся: 
демонстрацияинтересакбудущей профессии; 

оценкасобственногопродвижения,личностногоразвития; 

положительнаядинамикаворганизациисобственнойучебнойдеятельностипорезультатамсамооценки

,самоанализа икоррекцииеерезультатов; 
ответственность за результат учебной деятельности и подготовки

 кпрофессиональнойдеятельности; 

проявлениевысокопрофессиональнойтрудовойактивности; 
участиев исследовательской ипроектнойработе; 

участиевконкурсахпрофессиональногомастерства,олимпиадахпопрофессии,викторинах,впредметн

ыхнеделях; 

соблюдениеэтическихнормобщенияпривзаимодействиисобучающимися,преподавателями,мастера
миируководителямипрактики; 

конструктивноевзаимодействиевучебномколлективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения,
 социальногоимиджа; 

готовностькобщениюивзаимодействиюслюдьмисамогоразногостатуса,этнической,религиознойпри

надлежностиивмногообразныхобстоятельствах; 
сформированностьгражданскойпозиции;участиевволонтерскомдвижении; 

проявлениемировоззренческихустановокнаготовностьмолодыхлюдейкработе наблагоОтечества; 

проявлениеправовойактивностиинавыковправомерногоповедения,уважениякЗакону;  

отсутствиефактовпроявленияидеологиитерроризмаиэкстремизмасредиобучающихся; 
отсутствиесоциальныхконфликтовсредиобучающихся,основанныхнамежнациональной,межрелиги

ознойпочве; 

участиевреализациипросветительскихпрограмм,поисковых,археологических,военно-
исторических,краеведческихотрядахимолодежныхобъединениях; 

добровольческиеинициативыпоподдержкиинвалидовипрестарелыхграждан; 

проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 
земле,природнымбогатствамРоссииимира; 

демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимогоотношенияк 

действиям,приносящимвред экологии; 

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 
культурыздоровьяобучающихся; 

проявлениекультурыпотребленияинформации,уменийинавыковпользованиякомпьютерной техникой, навыков 

отбора и критического анализа информации, 
уменияориентироватьсявинформационномпространствучастиевконкурсахпрофессиональногомастерстваивкоманд

ныхпроектах; 

проявлениеэкономическойифинансовойкультуры,экономическойграмотности,атакжесобственнойадекватнойпозиц

иипоотношениюксоциально-экономическойдействительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ

 ОБЕСПЕЧЕНИЮВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

Реализациярабочейпрограммывоспитанияпредполагаеткомплексноевзаимодействиепедагогических,руко

водящихииныхработниковколледжа,обучающихсяиродителей(законныхпредставителей)несовершенноле

тнихобучающихся. 

Воспитательныемероприятияпроводятсясприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий,приэ

томобеспечиваетсясвободныйдоступкаждогообучающегосякэлектроннойинформационно-

образовательнойсредеколледжаикэлектроннымресурсам. 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий дляосуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

сОВЗ,вконтекстереализацииобразовательнойпрограммы.Дляреализациирабочейпрограммы воспитания 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровьясоздаются специальные условия с 

учетом особенностей их психофизического развития,индивидуальныхвозможностейисостоянияздоровья. 

 

Нормативно-правовоеобеспечениевоспитательнойработы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовымидокументамифедеральныхоргановисполнительнойвластивсфереобразования,требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности 

иимеющимисяресурсамивколледже. 

Рабочая программа воспитания ,разработананаоснованииследующихнормативныхправовыхдокументов: 
КонституцияРоссийскойФедерации(принятанавсенародномголосовании12декабря1993г.)(споправк

ами); 

УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21.07.2020№ 474«О 

национальныхцеляхразвитияРоссийскойФедерациина период до2030года»; 
Федеральныйзаконот29декабря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

ФедеральныйЗаконот31.07.2020№ 304-ФЗ«ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»(далее-ФЗ‑304); 
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипообразовательнымпрограммам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации30июля2013г.,регистрационный№29200); 
Приказ Минобрнауки России и Министерства просвещения Российской Федерацииот05августа 

2020г.№885/390«О практическойподготовкеобучающихся»; 

Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении 
Порядкапроведениягосударственнойитоговойаттестациипообразовательнымпрограммамсреднегопрофе

ссиональногообразования"; 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот27.10.2014.№1351«Обутверждениифедеральногогос
ударственногообразовательногостандартасреднегопрофессиональногообразования; 

УставГБПОУРД«Аграрный колледж»от26.10.2016года№2951-03/16. 

с учётом: 
КонвенцииООНоправахребёнка; 

ФедеральногоЗаконаот28.06.2013№172-

ФЗ«ОстратегическомпланированиивРоссийскойФедерации»; 
УказаПрезидентаРоссийскойФедерацииот21.07.2020№474«Онациональных
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                            целяхразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года»; 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года,утвержденнаяраспоряжениемПравительстваРФот29.05.2015г.№996-р; 

Профессиональногостандарта"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальног

ообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)",ПриказМинистерстватр
удаисоциальнойзащитыРФот18октября2013г.N544н 

ПриказМинистерстваэкономическогоразвитияРоссийскойФедерацииот24.01.2020«Обутверждении

методикрасчетапоказателейфедеральногопроекта 

                  

«Кадрыдляцифровойэкономики»национальнойпрограммы«ЦифроваяэкономикаРоссийскойФедерации»; 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до2036года; 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот1февраля2021г. 

             № 37 об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов 

национальногопроекта «Образование»; 
Стратегия социально-экономического развития  до 2030 года; 

 
Программа развития воспитания  на 2021-2025 годы ; 

 

 

 

Кадровоеобеспечениевоспитательнойработы 

 

 
Наименованиедолжности Функционал,связанныйсорганизациейи 

реализациейвоспитательногопроцесса 

Директор Несётответственностьзаорганизациювоспитательной 
работывГБПОУРД«Аграрный колледж» 

Заместительдиректорапо 
воспитательнойработе 

КоординациядеятельностипореализацииПрограммы 
воспитания 

Заместительдиректорапо 
учебной работе 

Организация,контрольобразовательнойдеятельности, 
профориентации 

Заместительдиректорапо 
Производственной работе 

Организация,контрольобразовательнойдеятельности,профорие
нтации 

Заведующийотделением Осуществлениемотивации,организации, контроляи 
координациивоспитательнойработы 

 
 
Социальныйпедагог 

Социальная помощь и поддержка 
обучающихся.Проведениегрупповых,индивидуальныхмеропри
ятийпосоциальнойадаптацииипрофилактики. 
Сопровождениедетей-сирот,детей,оставшихсябез 
попеченияродителей,лицсинвалидностьюиОВЗ 

 
 
Педагог-психолог 

Психолого-педагогическое 
сопровождениеобразовательногоивоспитательногопроцесса.Ор
ганизация и проведение диагностических 
икоррекционныхмероприятий.Групповоеи 
индивидуальноеконсультирование 
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Для 

реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели исотрудники колледжа, так 

и иные лица, обеспечивающие прохождения 

производственныхпрактик,подготовкукчемпионатамWSR,проведениемероприятийнаусловияхдоговоров

гражданско-

правовогохарактера,атакжеродители(законныепредставители)несовершеннолетнихобучающихся. 

 

Материально-техническоеобеспечениевоспитательнойработы 

Материально-техническоеобеспечениереализациирабочей программывоспитаниявключает: 
соответствиесанитарно-эпидемиологическимправиламинормативам; 
соответствиеправилампожарнойбезопасностииэлектро-безопасности; 

-средстваобученияивоспитаниявсоответствиисвозрастомииндивидуальнымиособенностями; 
оснащенностьпомещенийразвивающейпредметно-пространственнойсредой; 
учебно-методическийкомплект,оборудование,оснащение. 

 

                                                                                                                                                Таблица3 

 

 

 
Наименованияобъектов Основные требования,оснащение 

Кабинеты,используемыедляучебнойпрактики,те
оретическихзанятий 

Проектор,экран,компьютер,тематическиестенды,
 необходимая литература, 
интерактивнаядоска,ноутбуки. 

Актовыйзал Проектор,музыкальнаяаппаратура 

Спортивныйзал Спортивный инвентарь: - мячи футбольные, -
мячи волейбольные, - мячи баскетбольные, -
сеткаволейбольная,-сеткабаскетбольная,-стойки 
волейбольные, - щиты баскетбольные, -
скамейкагимнастическая,-столыдля 
настольного тенниса, - секундомер,канат 
дляперетягивания 

Тренажерныйзал(приналичии) Спортивныйинвентарь,снарядыдляразвития 
мышц. 

Конференц-зал Проектор,экран,ноутбук, флипчарт.(доска 
мобильная) 

Музей«Музейколледжа» Постоянныеэкспозиции«Историяколледжа», 
«О выдающихся людях колледжа»;  

  

Преподаватель и преподавателям 
производственногообучения 

Организацияипроведениеучебныхзанятий,практики с 
учетом реализациипрограммывоспитания 

 
Классный руководитель   
,учебнойгруппы (куратор) 

Организация и проведение мероприятий в 
учебнойгруппевсоответствииспрограммойвоспитания. 
Осуществлениевзаимодействиесродителями. 
Индивидуальноесопровождениеобучающихся. 

Педагог-организатор Осуществлениевоспитательнойиинформационно- 
мотивационнойфункции. 

Педагогдополнительного 
образования 

Осуществлениевоспитательнойиинформационно- 
мотивационнойфункции. 

Руководителифизического 
воспитания 

Осуществлениевоспитательной,диагностическойи 
информационно-мотивационнойфункции. 

 
Воспитателиобщежития 

Осуществление воспитательной, 
диагностической,адаптационно-социализирующей, 
информационно-мотивационной, консультационнойфункции 
во 
Вне учебноевремя 
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Информационноеобеспечение воспитательнойработы 

 

ВГБПОУРД«Аграрный колледж»обеспечиваетсяпринципмаксимальнойоткрытости информации - 

размещение необходимой информации на официальном сайте колледжа всоциальных сетях колледжа . 

Информационное 

обеспечениевоспитательногопроцессареализуетсячерезсерверколледжа,сайтколледжа,внутреннюю(лока

льную)сеть,внешнюю(втомчислеглобальную)сеть,чатыимессенджеры,инаправленонаобеспечениеширок

ого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с 

реализациейосновнойобразовательнойпрограммыпоспециальности,достижениемпланируемыхрезультато

в,организациейобразовательногоивоспитательногопроцесса. 

 

Информационноеобеспечениевоспитательнойработынаправлено на: 
информированиеовозможностяхдляучастияобучающихсявсоциальнозначимойдеятельности;  

информационнуюиметодическуюподдержкувоспитательнойработы; 

планированиевоспитательнойработыиеёресурсногообеспечения; 
мониторингвоспитательнойработы; 

дистанционноевзаимодействиевсехучастников(обучающихся,педагогическихработников,органову

правлениявсфере образования,общественности); 
дистанционноевзаимодействиесдругимиорганизациямисоциальнойсферы. 

 

Информационноеобеспечениевоспитательнойработывключает:комплексинформационныхресурсов,втом

числецифровых,совокупностьтехнологическихиаппаратныхсредств(компьютеры,принтеры,сканерыидр.)

. 
Системавоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациипредставленана сайтеорганизации

 основаниядонашихдней»;музейныйфонд 
составляет100экспонатов 
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                                                                                                                     Приложения4 

 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

 

 

по профессии  по профессии  СПО 35.01.26  

«Мастер растениеводства» 

 на период  2022-2025 

уч.г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г Даг Огни, 2022 г 

 

 

 

 

 
 



 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с обучающимися:  

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.)  

– массовые и социокультурные мероприятия;  

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;  

– деятельность творческих студий, кружков по интересам,  студенческих организаций;  

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;  

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады и др);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.); – опросы, анкетирование, социологические 

исследования среди обучающихся.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы в колледже 
 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: Российской Федерации, в том числе:   
«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/; 

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  движения «Ворлдскиллс 

Россия»; движения «Абилимпикс»; субъектов Российской Федерации, в том числе 

«День города» и др.  

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках.  

 

 

 

№  

п/п  

Содержание и формы деятельности  Участник 

и  

 

Дата/ 

Сроки  

Место 

проведен 

ия 

Ответственны 

е  

Коды 

ЛР  

Наименование 

модуля  

Сентябрь   

https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/


 

1.  

 

Праздник  «День 

знаний».  

Торжественная линейка «Все начинается с первого 

звонка!»   

 

Обучающи 

еся 

 1-3-курсов  

01.09.2021  

 

Прилегаю 

щая 

территори 

я к  

учебному 

корпусу  

Заведующий 

отделом по ВР, 

педагог 

 ДО, 

педагог 

организатор, 

кураторы групп   

ЛР 

 1

12  

«Ключевые 

дела ПОО»,  

«Кураторств о 

 и 

поддержка»  

«Взаимодей 

ствие с  

родителями 

» 

2.  Открытый единый Урок  

«2022 год – год наставника»  

1-3 курс  

 

 

01.09.21  Актовый 

зал  

Закреплен 

ные 

аудитори 

и  

Педагог 

организатор, 

кураторы групп   

ЛР  1-12  «Ключевые 

дела ПОО»,  

«Кураторств о 

 и  

поддержка»  

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом, открытый 

урок  «Терроризм и экстремизм в нашем обществе»  

Обучающи 

еся  1 

курса  

03.09.2021  Кабинет 

ОБЖ  

Преподаватель 

организатор  

ОБЖ  

ЛР  

 1-12    

«Кураторств о 

 и 

поддержка»,  

«Учебное 

занятие»  

4.  Выявление обучающихся, относящихся к категории 

малоимущих, инвалидов формирование приказа о 

назначении социальной стипендии; детей-сирот и лиц 

из числа детей сирот, формирование приказа о 

постановке на полное гособеспечение  

Студенты 1 

курса  

До  

05.09.2021,  

далее 

ежемесячн 

о до 10 

числа  

Кабинет 
зав.  

отделом по 

ВР   

Зав. отделом по  

ВР  педагог 

психолог , 

соц педагог 

ЛР  1-12  «Ключевые 
дела ПОО»,  

«Кураторств о 

 и  

поддержка» 

5.  Индивидуальная работа с обучающимися, 

относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, формирование  

Дети сироты 

и дети,  

До  

05.09.2021, 

далее  

Кабинет 

зав.  

отделом  

Зав. отделом по  

ВР, соц  

педагог 

ЛР  

 1-12    

«Кураторств о 

 и  

поддержка»,  

 



 

 личных дел  оставшиес 

я без 

попечения 

родителей, 

лица из их 

числа  

постоянно  по ВР, 

кабинет 

психолога  

психолог   «Взаимодей 

ствие с родителями 

»  

6.  Международный день 

распространения грамотности, 

викторина «Богатый, могучий …..» 

Диспут «Культура речи современной 

молодежи» 

Студенты 1 - 

курсов  

2-я декада в  

соответствии 

с расписание 

м  

Кабинет  

русского 

языка  

Преподаватели 

русского языка 

ЛР  

 1-12  

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие», «Цифровая 

среда»  

7.  Круглый стол «Расскажи мне о себе»  Студенты 

проживающие 

в  

общежитии  

07.09.21г.  Читальны 

й зал  

Воспитатели 

общежития , 

психолог ,соц 

педагог 

ЛР  

 1-12 

«Кураторств 

о и  

поддержка» 

«Студенческоесамоуправление»  
 

8.  Организационные собрания по 

группам:     

- вводный инструктаж,  

-ознакомление с едиными 

требованиями, правилами внутреннего 

распорядка колледжа, с Уставом 

колледжа и основными нормативными 

актами, -  правила пожарной 

безопасности, -  выбор актива группы, 

и пр. Анкетирование.  

 

 

Студенты 1 

курса   

 

 

 

 

 

 

 

 

08.09. 21  Закреплен 
ные за  

группами  

учебные 

кабинеты 

Кураторы 

групп,  

 

ЛР  1-

12  

 

«Кураторств о  и 

поддержка», «Правовое 

сознание»,   

9.  Информационный час:   

- День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. 

Обучающи 

еся 1курсы  

8-9.09.2021  Учебные 

кабинеты  

в  

Преподаватели  

истории      

ЛР  1-

12    

«Ключевые дела ПОО», 

«Учебное занятие»,  



 

Кутузова с французской армией  соответст 

 

    вии с  

расписан 

ием 

  «Цифровая 

среда»  

10.   

 «Математика,  физика  и  

педагогика»  

- виртуальная экскурсия «Советский 

математик, педагог, физик, доктор физико-

математических наук »  

Обучающи 

еся 1 курсы  

11  

(24).09.202 

1   

Учебные 
аудитории 

,  

читальны 

е залы 

библиотек  

Преподаватели 

математики, физики,  

педагогбиблиотекарь  

ЛР 1-

12  

«Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда»  

11.  Минута молчания «День памяти жертв фашизма»  Обучающиеся

 1-3  

курсы  

(12)13.09.2 

021  

9.00-9.05  

Уч.кабине 

ты.  

Преподаватели в 

соответствии с 

расписанием  

ЛР  1-

12  

«Ключевые 

дела ПОО»,  

«Цифровая 

среда»  

12.  Профилактический общий классный час  

Всероссийский день трезвости. Встреча с 

сотрудниками правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, употребления 

ПАВ.  

Студенты 1-3 

курса   

15.09.21  Актовый 

зал  

Зав. отделом по  

ВР Кураторы 

групп Педагог 

организатор-  

ЛР 1- 

12    

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда», 

«Правовое 

сознание»  

13.   И.М. Виноградова: - просветительная беседа 

«Академик открывший в математике то, что 

раньше оставалось совершенно недоступным для 

исследований»  

 

Обучающи 

еся  1курса  

14.09.2021  

 

Учебные 

аудитории   

Преподаватель  

математики   

 

 

 

 

 

ЛР  

 1-12  

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 

занятие», 

«Цифровая 

среда»  



 

14.  Адаптационные тренинговые занятия «Прими того, 

кто рядом», круги общения для студентов 1 курса.  

Психологическая профилактика дезадаптации.  

Студенты 1 

курса   

01.09- 

30.09.2021 

Закреплен 

ные за  

группами 

кабинеты 

Педагог психолог  

 

ЛР  1-

12  

«Кураторств 

о  и  

поддержка», 

«Правовое  

 

    и    сознание», 

«Студенческоесамоуправление»  

15.   

 

                медиацентр  

Студенты 

групп 1-3  

курсов   

До 17.09.21  Фойе 

колледжа  

Кураторы 

групп педагог 

организатор 

ЛР 1-

12  

«Кураторств о  и 

поддержка»,  

«Студенческоесамоуправление»  

16.  Всероссийский день бега «Кросс наций – 

2022» на территории  
Студенты , 

преподават 

ели, 

16.09.21г.  Стадион 

колледжа  

 Преподаватели 

физической 

культуры  

ЛР 1-

12  

«Кураторств о  и 

поддержка»,  

«Студенческоесамоуправление» 

«Учебное занятие»  

17.  Беседы по преодолению проблем участия в 

командной работе. 
Студенты  

1 курсов  

21.09.21  Спортивный 

зал   

 Преподаватели 

физической 

культуры  

ЛР 1-

12 

«Учебное занятие»  

18.  Исторический час:  

- День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 год).  

- День зарождения российской 

Студенты  

1 курсов  

21.09.2021  

По 

расписани 

ю занятий  

Уч.кабине 

ты  

Преподаватели 

истории,  
 

ЛР  1-

12  

«Учебное занятие»  



 

государственности (862 год)  

19.  «Посвящение в студенты»/  Студенты, 

преподават 

22-24.09.21  Актовый  

зал  

Зав.отделом по 

ВР  

ЛР  1-

12   

«Студенческое 

 

 

 

ели,  

приглашен 

ные 

  Педагогорганизатор 

Педагог ДО  

 самоуправление»  

«Профессиональный 

выбор» «Кураторств 

о  и 

поддержка»,   

20.  Легкоатлетическое троеборье среди 

учебных групп 1-2 курсов.  

 

Студенты 

1-3  курсов 

23.09.21г. Стадион  Преподаватели 

физической 

культуры  

ЛР  1-

12  

«Кураторств о 

 и 

поддержка»,  

«Учебное занятие»   

21.  Написание сочинений 

“Aboutmyself”(О себе)   

Студенты 1 

курсов  

сентябрь  Кабинет английско го 

языка  

Преподаватель 

английского языка  

 

ЛР 

 

112  

«Учебное занятие»  

22.  Общий профилактический 

классный час: «Мы в ответе за свои 

поступки» (Уголовная и 

административная 

ответственность, правила 

поведения в общественных местах)  

Студенты,  

преподават 

ели , 

приглашен 

ные 

30.09.21  Актовый  

зал  

Зав.отделом по ВР  

зам.дир.по 

безопасности , 

юрист 

 

ЛР 1- 

12    

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание»  



 

23.  Уборка и благоустройство 

территории, помещений и 

аудиторий «Сделаем будущее 

чистым!»  

Студенты 

1-3  курсов 

В течении 

месяца  

Территори 

я  

образовательногоучреждени 

я, учебные кабинеты,  

общежити 

е  

Преподаватели / 

производственно го 

обучения, кураторы 

групп  

ЛР 2  «Организация 

предметно 

эстетической среды»  

24.  Всероссийский урок безопасности 

молодежи в сети интернет  

Студенты 

1-3  курсов  

30.09.2021  Кабинет информат Преподаватель 

информатики 

ЛР  

 1-12  

«Ключевые дела 

ПОО»,  

 

    ики.  

Читальны й 

зал   

Воспитатели 

общежития  

 «Цифровая среда»,  

«Правовое 

сознание», 

«Учебное занятие»  

25  Организация студенческих проектов и учебно 

исследовательских работ (закрепление тем)  

Преподаватели 

студенты 1 

курса 

Последняя 

декада 

сентября 

Закреплен 

ные 

аудитори 

и  

Ведущие 

преподаватели  

ЛР  1-

12   

«Ключевые дела 

ПОО»  

26.  Работа  кружков и спортивных секций  Студенты 1-3  

курсов  

Согласно 

графика 

работы  

Уч.кабине 

ты  

спортивный 

и  

тренажёр 

ный залы  

Руководители  

кружков  и  

секций  

ЛР  1-

12  

«Учебное занятие»  

27  Мероприятия посвященные Дню профтех 

образования:  

«Без истории нет будущего» экскурс в развитие 

профессионального образования, посещение музея 

колледжа, презентации и т.д.  

«Открытый диалог» приглашение соцпартнеров 

Экскурсии в музей истории колледжа для 

обучающихся нового набора  

Студенты  

 1 -3курса  

 

 

 

 

29.09.21г.  Закреплен 

ные 

аудитори 

и  

Кураторы  ЛР  13-

26 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая среда»,  

«Профессиональный 

выбор  



 

 

Октябрь   

28  Ярмарка –выставка технического творчества в фойе 2-3 курс  С 27 .09. по  

02.10.21  
Фойе 

колледжа  

Преподаватели 

П/о, 

зав.кабинетами 

ЛР  13-

26 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Профессиональный 

выбор  

 

29  Моя профессия- моя династия» , выставка фото, 

информационные стенды в фойе колледжа  

1-3 курс  С 27 .09. по  

02.10.21  
Фойе 

колледжа  

Педагог 

организатор, 

председатели 

МЦК  

ЛР  1-

12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Профессиональный 

 

       выбор 

30  «Будущее –это мы» - день самоуправления  Студенты  1-3 

курса  

01.10.21  колледж  Зам.поуч.работе,зав.о 

тделением и зам.по 

ВР  

ЛР-2  «Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческ 

ое 

самоуправление» 

31  Всероссийский открытый урок «День 

гражданской обороны»   

Студенты  1 

курса 
04.10.2021  Учебный 

корпус по 

ауд.  

Педагогорганизатор 

ОБЖ  

зам.директора по 

беопасности 

ЛР 1-

12  

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», «Правовое 

сознание»  

32  Соревнования на первенство колледжа по 

футболу среди сборных команд учебных групп.  

Студенты  1 

-3курса  

01- 

05.10.21г.  

Стадион 

колледжа  

преподаватель 

физвоспитания  

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО», «Учебное 

занятие», 



 

33  «Для тех, кто из профтех», праздничный 

мероприятие  

Студенты  1-3 

курса,  

преподавате 
ли,  
приглашенные 

02.10.21  Актовый 

зал  

Педагог организатор, 

педагог ДО  

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметноэстетическо 

й среды» 

34  Тематические викторины о Российских 

ученых.  

 

Студенты  1- 

курса  

01-10.10.21  Уч.ауд.  Преподаватели 

предметники  

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

35  Выпуск стенгазет , посвященных «Дню 

учителя» 

Студенты  1-3 

курса  
До 5 

октября  

Фойе  Кураторы  

Библиотека  

Педагог организатор 

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

36  Индивидуальные беседы с обучающимися на 

тему: «Способы борьбы со стрессом».  

Студенты  1-

3курса 

14.10.21г.  Спортзал   Преподаватель 

физвоспитания  

ЛР 9  «Учебное занятие», 

«Кураторств 

 

        о и 

поддержка»,   

37  тематические классные часы, беседы  и дискуссии: 

«Жизнь без интернета» 

 Студенты  1-

2-курса  

октябрь  Кабинет 

информатики 

Преподаватель 

информатики , 

кураторы 

.  

 «Учебное 

занятие»,  

«Кураторств 

о и 

поддержка»,   

38  Общеколледжная   конференция  «Сохраним 

природу» 

 Студенты  1-

3курса  
Конец 

октября  

Актовый ал,  

аудитори 

и  

Оргкомитет по 

отдельному 

плану (метод 

кабинет)  

Художественна 

я часть педагог 

организатор, 

педагог ДО  

ЛР  

1-12 

«Ключевые 

дела ПОО»,  

«Организация 

предметно- 

эстетическо 

й среды» 

 Ноябрь   



 

39  Месячник безопасности и правовых знаний: 

тематические мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма, профилактика 

безнадзорности, самовольных уходов 

несовершеннолетних.  

 Студенты   

1-3курса, 

приглашенные 

01.11.- 

30.11.21  

Актовый  

ал,  

аудитори 

и,  

конферен 

ц-зал  

Зав. отделом по  

ВР,  УР ,ПР, 

Юрист,  

преподаватель- 

организатор  

ОБЖ  

ЛР  

1-12 

«Ключевые 

дела ПОО», 

«Учебное 
занятие»,  

«Правовое 

сознание  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

40  Тематический классный час, посвященный Дню 

народного единства «Мое право выбора»  

 Студенты   

1-3курса, 

приглашенные 

3 ноября  Закреплен 

ные ауд.  

Кураторы 

педагог- 

организатор, 

педагог ДО , 

кураторы 

ЛР  

1-12 

«Ключевые 
дела ПОО», 

«Учебное 

занятие»,  

«Правовое 

сознание  

«Кураторств 

о и  

 

       поддержка»,   

41  Общеколледжный  конкурс агитбригад «Мы за 

здоровый образ жизни»  

Агитбрига 

да  

 

Третья 

декада 

ноября  

 педагог- 

организатор, 

педагог ДО ,соц-

псих служба 

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

42  Родительское собрание  Администр 

ация, 

кураторы 

групп, 

родители  

Вторая 

декада 

ноября  

Актовый 

зал,   

Уч.кабине 

ты  

Администраци 

я концертная  

программа 

педагог- 

организатор, 

педагог ДО 

ЛР  

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Взаимодействие 
с  

родителями 

» 

43  Индивидуальные беседы с обучающимися на тему: 

«Депрессия и способы борьбы с ней».  

Студенты  1-

2курса 

11.11.21г.  Кабинет 

психолога  

Педагог 

психолог 

ЛР-9  «Учебное 

занятие 



 

44  День Толерантности общий классный час: «Мы 

разные- в этом наше богатство, мы вместе – в этом  

наша сила» 

Студенты  1-

3курса  

17 ноября  Актовый 

зал  

Кураторы 

Педагог 

психолог  

педагог- 

организатор, 

педагог ДО 

ЛР 8 «Правовое 

сознание  

«Студенческ 

ое 

самоуправление» 

45  Круглыйстолнатему “Advantages and Disadvantages of 

watching TV”  

Студенты  

1курса 
ноябрь  Каб.   препод. анг.яз ЛР1-12  «Учебное 

занятие» 

46  Математики ЙостБюрги и Джон 
Непер«Создание концепции логарифмов как  

математического аппарата для помощи в расчетах» 

Студенты  

1курса 

ноябрь  Каб.  Преподаватель 

математики  

ЛР14  «Учебное 

занятие» 

47  Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» (этап внутри 

образовательной организации): - конкурс рисунков и 

плакатов,   - выставка творческих работ.  

Студенты 1-

3 курс  

15- 

22.11.21г.  

Спорт зал   Преподаватель 

физкультуры 

,педагог 

организатор 

ЛР 112  Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая 

среда»,  

 

48  Блицтурнир по волейболу (в рамках месячника цикла 

общеобразовательных дисциплин), посвященный 

очередной  годовщине Сталинградской битвы.  

Студенты 1-

3 курс 

18.11.21г.  Спортивный 

зал  

преподаватель 

физвоспитания  

 «Учебное 

занятие» 

 

49  День матери – общий классный час «О матери с 

любовью»  

Студенты 

1-3 курс 

24 ноября  Актовый зал,  

 

Кураторы  

Педагог организатор 

Педагог ДО  

 

ЛР 11 Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая 

среда»,  

«Студенческ 

ое 

самоуправление» 



 

50  Неделя безопасности  в сети Интернет:  

Классные часы «День интернета»  

- кинолектории по знанию истории 

советской компьютерной техники и 

кибернетики; -Как не стать жертвой 

мошенников.   

О мошенничестве с использованием средств 

мобильной связи и Интернета.  

 

Студенты 

1-2 курс  

Последняя 

неделя 

месяца  

Актовый зал,  

Кабинет 

информатики 

Преподаватель  

информатики  

ЛР  1-

12  

«Ключевые дела 

ПОО», 
«Цифровая 

среда»,  

«Правовое 

сознание», 

«Учебное 

занятие»  

Декабрь   

51  День борьбы со СПИДом  

«Квест» - для студентов  1 курса ( остальные 

тематические классные часы по группам  

«Личность и наркотики. Здоровый образ жизни»)  

Студенты 1 

курс  

1 декабря  Уч.кабине ты  Кураторы , 

классные 

руковадители 

 

ЛР  1-

12 

«Цифровая 

среда»,  

«Правовое 

сознание»  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

52  Общий классный час «День Конституции РФ»  Студенты 

1-3 курс  

8 декабря  Актовый зал Кураторы 

Педагогорганизатор, 

Педагог ДО  

ЛР  1-

12 

«Правовое 

сознание»  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

53  Индивидуальные беседы с обучающимися на тему: 

Лекция «О соблюдении режима труда и отдыха, 

профилактике различных заболеваний».  

Студенты 

1-3 курс  

16.12.21г.  Спортивный 

зал  

 Преподаватель 

физвоспитания  

ЛР 112  «Учебное 

занятие» 

 

54  Соревнования на первенство колледжа по волейболу 

среди сборных команд учебных групп.  

 

Студенты 1-

3 курс 

09- 

14.12.21г.  

Спортивный 

зал  

 Преподаватель 

физвоспитания  

ЛР  1-

12 

«Учебное 

занятие» 



 

55   

 

«Новый год» 

Студенты 1-

3 курса 

24 декабря  Актовый 

зал  

Кураторы  

Педагогорганизатор,  

Педагог ДО 

ЛР  1-

12 

«Студенческ 

ое 

самоуправление»  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

56  Выпуск стенгазет, рисуем на окне  

медиацентр 

Студенты 1-

3 курса 

Третья 

декада 

декабря  

Фойе  Кураторы  

Библиотека  

Педагог организатор 

ЛР  1-

12  

«Студенческ 

ое 

самоуправление»  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

57  Настольные игры: турнир по шашкам и шахматам  Студенты 1-

3 курса  

09.12.21г.  

12.01.22г.  

Общежитие Воспитатели 

общежития,соц-

псих служба 

ЛР  1-

12 

«Студенческ 

ое 

самоуправление» 

Январь   

58  Работа кружка « волейбол»  (кабинет «Физическое 

воспитание»).  

Студенты 1-

3 курса  

18; 20; 25; 

28.01.22г.  

Спортивный 

зал  

преподаватель 

физвоспитания  

ЛР  1-

12 

«Учебное 

занятие» 

59   

 

               Медиацентр.  

Студенты 1-

3 курса  

22.01.22г.   Члены центра, 

педагог организатор 

ЛР  1-

12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

60  Татьянин День  

«День студента» - день самоуправления 

Студенты 

1- 3курса  

25 января  колледж  Кураторы  

зам.дир по ВР 

УР ,ПР, соц-псих 

служба 

ЛР  1-

12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческ 

ое 

 



 

 

 

 

  Педагогорганизатор, 

Педагог ДО  

 самоуправление»  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

61   «Неделя психологии» акции, индивидуальная 

работа, круглый стол,  командная работа и т.д.  

Студенты 1-

3 курса  

Конец 

января 

начало 

февраля  

колледж  Кураторы , Педагог 

организатор,  

Педагог ДО , 

педагог психолог 

ЛР  1-

12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Студенческ 

ое 

самоуправление»  

«Цифровая 

среда» 

Февраль   

62  Общий классный час «Сталинградская битва»  Студенты 1-

3 курса  

2 февраля  Актовый 

зал  

Кураторы   

Библиотека Педагог 

организатор, 

Педагог ДО 

ЛР-  

1-12 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая 

среда»  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

63  Соревнования на первенство колледжа по настольному 

теннису среди сборных команд учебных групп.  
Студенты 

1- 3курса  

04.02.22г.  Спортивный 

зал  

Преподаватели 

физ-ры 

ЛР-  

1-12 

«Учебное 

занятие»  

64  Викторина по грамматике « Времена simple»  Студенты 

1- курса 

февраль  Ауд.   

преподаватель ин яз.  

ЛР 112  «Учебное 

занятие»  

65   

                           «Мини футбол – 2022»  
Студенты 1-

3 курса 

12.02.22г.  Спорт зал  преподаватель физ-

ры 

ЛР 112  «Кураторств 

о и  

поддержка»,   

66  Классный час «15 февраля - День памяти воинов-

интернационалистов». 

 

Студенты 

1- 3курса 

16 февраля  Общежит 

ие 

Кураторы  , 

воспитательное 

звено.  

ЛР 112  «Организация 

предметно- 

 



 

     Педагог 

организатор, 

Педагог ДО 

 эстетическо 

й среды» 

67  
Конкурс на устройство и принцип действия ПК, 

его назначение.  

Студенты 1-

2 курса 

Февраль  Каб инф.  Преподаватель 

информатики  

 

ЛР 112  «Учебное 

занятие»  

Март   

68  Общий классный час «Милые дамы»  Студенты 1-

3 курса  

Первая 

декада 

марта  

Актовый  

зал  

Кураторы  

 

Педагогорганизатор, 

Педагог ДО  

ЛР 112  «Организация 

предметно- 

эстетическо й 

среды» 

69  Выпуск стенгазет к Международному женскому 

дню 

 

                    медиацентр 

Студенты 1-

3 курса  

До 4 марта  фойе  Кураторы  

Библиотека  

 

ЛР 112  «Студенческ 

ое 

самоуправление»  

«Цифровая 

среда» 

70  Соревнования на первенство колледжа по баскетболу 

среди сборных команд учебных групп.  
1-3 курс  15- 

17.03.21г.  

Спортивный 

зал  

Руководитель физ.  ЛР 112  «Учебное 

занятие» 

71  Мероприятия , посвященный весне Студенты 

1- курса  

Вторая 

декада 

марта  

Актовый  

зал  

Кураторы 1 курса 

Педагог 

организатор,  

Педагог ДО 

ЛР 112  «Кураторств 

о и  

поддержка»,  

«Студенческ 

ое 

самоуправле 

ние»    

72  Региональная  профессиональная научно-

практическая  конференция для педагогов и 

обучающихся «Мир моей профессии» в ГБПОУ 

«Аграрный колледж»   

Студенты 1-

3 курса  

31.03.22г.  Актовый  

зал  

.  

Учебная часть,  

председатели  

МЦК  

ЛР  1-

26  

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Цифровая 

среда»  

«Кураторств 

о и  

поддержка»,   

 



 

апрель   

73  Мероприятие , посвященное Дню смеха   1 апреля  Актовый  

зал  

Кураторы  

 

Педагогорганизатор, 

Педагог ДО  

ЛР 112  «Кураторств 

о и  

поддержка»,   

74  Квест игра:   

«Путешествие по Великобритании»  

 

Студенты 

1- курса  

апрель  Учебные 

кабинеты.  

 

преподаватель иняз.  
ЛР 112  «Учебное 

занятие»  

75  колледжная  интеллектуальная профессиональная  

(предметная) олимпиада «Эксперт» в ГБПОУ  

«Аграрный  колледж»   

 

Студенты 

1- курса  

Последняя 

декада 

апреля  

Актовый  

зал  

учебные 

классы  

 

Кураторы  

Педагог 

организатор, 

Педагог ДО  

ЛР  1-

26  

«Ключевые 

дела ПОО»,  

«Цифровая 

среда»  

май   

76  К Дню победы цикл мероприятий (рисуем  

газеты, плакаты, фото, книжная выставка, 
митинг, акции  

«Бессмертный полк, «Георгиевская лента», 

«Вахта Памяти» и т.д.)  

Студенты 

1- 3курса  

Первая 

декада мая  

Актовый  

зал Фойе 

библиоте 

ка  

 

Библиотека  

Кураторы  

Педагог 

организатор, 

Педагог ДО  

ЛР  1-

12  

«Ключевые 

дела ПОО»,  

«Цифровая 

среда»  

77  Смотр-конкурс «Созвездие талантов»  Студенты 1-

3 курса  

Вторая 

декада мая  

Актовый  

зал  

Кураторы   

Педагог 

организатор, 

Педагог ДО  

ЛР 112  «Цифровая 

среда»  

 

78  Акция «День защиты Земли»  Студенты 1-

3 курса  

Первая 

декада мая  

Территория 

колледжа  

Преподаватель по 

экологии 

 

ЛР  1-

12  

«Ключевые 

дела ПОО»,  

 

июнь   

79  Защита студенческих проектов и учебно- Студенты  Первая  Актовый  Зам.директора  ЛР1-26  «Ключевые  



 

 исследовательских работ по профилю 

реализуемых профессий и специальностей для 

студентов 1 курса  

1- курса  декада 

июня  

зал  по УР ,ПР, методист   дела ПОО»,  

«Цифровая 

среда»  

80  День единых действий, посвященный Дню 

экологии  

Студенты 

1- 3курса  

По 

согласован 

ию 

Территория 

колледжа  

Зам. дир  по ВР , 

кураторы 

,воспитательное 

звено 

ЛР  1-

12  

«Ключевые 

дела ПОО»,  

81  Пушкинский день России:  

- Книжно-иллюстративная  выставка 

 литературы «Отечество он славил и 

любил»;  

- Информационно-просветительская акция 

«С Днем рождения, Александр Сергеевич!»;  

- Квест для обучающихся «Загадки 

произведений А.С.  

Пушкина»  

Обучающи 

еся 1 курса  

06.06.2022  Библиоте 

ка,  

Читальны 

й зал,  

Уч.кабине 

т   

 

Библиотекарь  

 

 Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

 

ЛР 112  «Ключевые 

дела ПОО», 

«Цифровая 

среда» 

«Учебное 

анятие»  

82  «День здоровья» среди студентов и работников 

ГБПОУ  Р Д «Аграрный  колледж».  
Студенты 

1- 3курса  

02.06.22г.  Стадион   Преподаватель 
физвоспитания 

, кураторы групп  

ЛР 112  «Ключевые 

дела ПОО»,  

Кураторство 

и  

поддержка»,   

83  Акция «Свеча Памяти»  Студенты. 

Проживаю 

щие в общ.  

22 июня   Читальны 

й зал.  

Братская 

моила 

Воспитатели 

общежития,  

преподаватель  

ОБЖ  

ЛР 112  «Ключевые 

дела ПОО»,  

84  Торжественное вручение дипломов студентам.  

Выпускной   

 

3 курс  30 июня   Актовый 

зал  

Зам.дир.по ВР.УР, 

ПР ,кураторы, 

педагог- 

организатор,   

ЛР1-12  «Ключевые 

дела ПОО»,  

Кураторство 

и  

поддержка»,   
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